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В 2021 г. Алтайское краевое Законодательное Собрание направило меня 

представителем в Совет Федерации. Начало полномочий – 7 октября 2021г., 

первое заседание, в котором я принял участие, прошло 20 октября 2021 года, это 

было 510 заседание Совета Федерации. С этого времени моя работа в качестве 

сенатора РФ строилась по следующим направлениям: 

 участие в работе Совета Федерации, 

 участие в работе Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, 

 работа в Алтайском крае и в интересах региона, 

 рассмотрение обращений граждан и выступления в СМИ. 

 

Участие в работе Совета Федерации 

В 2021 году продолжили действие ограничения, связанные с 

коронавирусом, и это существенно сказывалось на количестве личных 

контактов, как в Москве, так и в Алтайском крае. Личные приемы и участие в 

ряде мероприятий проходило в онлайн-формате.  

Тем не менее, с 20 октября 2021 года я принял непосредственное участие 

в 6 заседаниях Совета Федерации и заседании "круглого стола", посвященного 

созданию цифровой экосистемы поддержки экспорта в рамках деятельности АО 

"Российский экспортный центр". 

Вошел в состав рабочей группы Комитета СФ по обороне по 

обсуждению АПК "Безопасный город". 

Участие в работе Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности  

Активно включился в работу Комитета СФ по Регламенту и организации 

парламентской деятельности. Принял участие во всех прошедших за период 

отчета заседаниях Комитета (7). Вошел в состав подкомитета по Регламенту и 

вопросам конституционно-правового статуса сенатора РФ, а также 
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подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению 

института парламентской неприкосновенности. Решением Комитета по 

Регламенту утвержден заместителем руководителя рабочей группы по 

вопросам совершенствования санаторно-курортного обеспечения сенаторов 

Российской Федерации. 

В рамках заседания Комитетов выступил по вопросу принятия во втором 

чтении проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". Законопроектом устанавливается, что посещение гражданами мест 

проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, 

общественного питания, розничной торговли (за исключением организаций, 

обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, аптечных организаций) при введении на соответствующей 

территории ограничительных мер в случае угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции возможно только при предъявлении документа, 

подтверждающего проведение профилактической прививки или наличие 

медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо 

подтверждающего, что гражданин перенес заболевание. Комитет рекомендовал 

законопроект к принятию во втором чтении. 

Еще одной темой выступления на Комитете стал проект федерального 

закона № 1221710-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

материальном обеспечении членов семьи умершего члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации". Он носит технический характер и направлен на 

приведение положений Федерального закона "О материальном обеспечении 

членов семьи умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации в части изменения наименования 

должности "член Совета Федерации" на "сенатор Российской Федерации". 

Комитет поддержал концепцию законопроекта. 
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Работа в Алтайском крае и в интересах региона 

Представляя в Совете Федерации Алтайский край и Алтайское краевое 

Законодательное Собрание, сосредоточился на взаимодействии 

представительного органа субъекта РФ с Советом Федерации и 

исполнительными органами власти федерального и регионального уровня. В 

рамках мониторингов ситуации в регионах по различным вопросам предоставил 

в профильные комитеты Совета Федерации информацию о доступности услуг 

цифрового телевидения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 

Алтайского края, информацию и предложения по созданию доступных условий 

для социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов, информацию 

по обеспечению энергетическими компаниями организации работы по замене 

(установке) приборов учета электрической энергии бесплатно для населения. 

Ходатайствовал о награждении Почетными грамотами Совета 

Федерации и Благодарностью Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

работников системы здравоохранения Алтайского края. Все ходатайства были 

удовлетворены в полном объеме (2 Почетные грамоты Совета Федерации и 5 

Благодарностей Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко). 

Отдельно хотел бы отметить работу по партийному проекту "Локомотивы 

роста", координатором которого я являюсь в Алтайском крае. В 2021 году в 

нашем регионе в рамках проекта реализовано 8 промышленных и 

инфраструктурных проекта. В частности, ООО ПО МЭС в рамках модернизации 

производства приобретено новое технологическое оборудование, которое 

позволит внедрить новую технологию процесса гибочных операций труб 

диаметром 159-426, а также позволит создать 4 высокопроизводительных 

рабочих места и увеличить среднюю зарплаты на предприятии на 8,2%. В стадии 

реализации находится проект ООО «Барнаул РТИ» по созданию производства 

резиновых смесей, отвечающих требованиям мировых стандартов, который 

позволит снизить долю импорта резиновых смесей на отечественном рынке до 

20% (в настоящее время - 85%). К снижению доли импорта с 80 до 10 процентов 

приведет и создание современного производства стальных колесных дисков 
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мощностью до 80 тысяч штук в год, который реализует ООО «Барнаульский 

завод прессового оборудования». Оба проекта поддержаны и получили 

финансирование из федерального бюджета. В г. Бийск Алтайского края в стадии 

реализации находится проект по созданию современного автоматизированного 

битумного терминала для обеспечения предприятий Алтайского края и 

Республики Алтай высокотехнологичным сырьем для строительства и ремонта 

дорог. Предприятие получило льготный заем за счет средств ФРП в октябре 2021 

года – 25,0 млн. рублей, а сумма поступлений в бюджет всех уровней от 

реализации указанного проекта составит 320 млн. 562 тыс. рублей за период до 

2029 года и позволит создать дополнительно 54 рабочих места. 

Но особенно важным для социально-экономического развития Алтайского 

края считаю работы по строительству и введению в эксплуатацию 

промышленных технопарков. Их в Алтайском крае 2 – в г. Рубцовске "Юг 

Алтая" и в г. Бийск "АлтайБиоТех".  

"Юг Алтая" в 2021 году вступил в завершающую стадию строительства. В 

ходе работ по созданию технопарка в общей сложности освоено более 680 млн. 

рублей, в том числе 500,5 млн. рублей - средства федерального бюджета. К 

концу года уже была практически сформирована обустроенная территория для 

размещения новых производственных комплексов, в сфере металлургии и 

металлообработки, промышленного и сельскохозяйственного производства, 

инновационной деятельности, сопутствующего сервиса, направленных на 

обеспечение экономического развития г. Рубцовска и Алтайского края. 

Технопарк позволит создать более 80 рабочих мест, а объем налоговых 

отчислений в течении 10 лет составит 709 млн.руб.  

Второй технопарк в г. Бийске в декабре 2021 года получил поддержку в 

рамках Постановления Правительства РФ №316. В ближайшие три года в 

формирование обустроенной территории технопарка будут привлечены не менее 

7 резидентов, все из которых будут являться субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Там появится современный конгрессно-выставочный зал 

на 150 мест, центр коллективного пользования опытно-промышленным 
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оборудованием, физико-химическая лаборатория. На территории 

промышленного технопарка «АлтайБиоТех» будет организовано 150 рабочих 

мест, 118 из которых будут созданы резидентами – субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 32 рабочих места – управляющей компанией 

промышленного технопарка. 

Подобные современные и высокотехнологичные площадки важны и 

необходимы для развития городов и региона в целом, потому что позволяют 

удовлетворить современные потребности бизнеса и промышленности, дают 

новые рабочие места и позволяют создавать инновационный продукт, способный 

конкурировать с иностранными аналогами и полностью заменять их на 

российском рынке. Поэтому уже первом полугодии в г. Барнауле мы планируем 

запустить реализацию проекта по созданию промышленного технопарка 

«Алтайский моторный», предполагающий создание до 2030 года резидентами 

технопарка 1994 рабочих мест и годовой объем производства резидентов 

порядка 3965 млн. рублей. 

 Рассмотрение обращений граждан и выступления в СМИ. 

Алтайский край – не только территория, интересы жителей которой я 

представляю, но и мой дом. Поэтому все региональные недели и свободное от 

работы в Совете Федерации время я провожу на территории Алтайского края. 

За два с половиной месяца 2021 года в статусе сенатора на региональном 

телеканале "Катунь-24" вышла одна программа с моим участием, в которой я 

рассказал об особенностях новой работы и планах. Для телеканала "Вместе РФ" 

дал комментарий о результатах реализации эксперимента по взиманию 

курортного сбора на территории города-курорта Белокуриха. Неоднократно 

давал комментарии региональным СМИ по текущим событиям в Алтайском 

крае, в том числе по строительству в Рубцовске первого промышленного 

технопарка "Юг Алтая", открытие которого намечено на начало 2022 года. 

Безусловно, пандемия наложила отпечаток на количество проводимых 

личных приемов, но работе с обращениями граждан уделяется большое 

внимание. Учитывая большую значимость кадрового обеспечения 
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Общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" в Алтайском 

крае, закрепил в должностных регламентах своих помощников по работе в 

регионе работу с обращениями граждан, поступающих в адрес Общественной 

приемной. 

С начала осуществления полномочий сенатора на территории 

Алтайского края мною проведено 4 личных приема в дистанционном онлайн 

формате. Дополнительно два личных приема в Общественной приемной было 

проведено моим помощником по работе в Алтайском крае. Рассмотрено 9 

письменных обращений от граждан. 

Одним из обращений стала жалоба инвалидов, проживающих в 

Рубцовском доме-интернате на плохие условия проживания: грубость персонала, 

нарушения температурного режима, текучка медицинских кадров в учреждении. 

По моему запросу Министерством социальной защиты Алтайского края была 

проведена внеплановая выездная проверка с участием представителей 

общественных организаций г. Рубцовска, в том числе городского Совета 

ветеранов. Факты жалоб не подтвердились. 

Еще одно обращение из Рубцовска касалось включения в краевую 

адресную инвестиционную программу на 2022 капитального ремонта здания 

МБУ "ДК Тракторостроитель". С такой просьбой обратился руководитель 

общественной организации "Рубцовская коллегия по оказанию социальной 

помощи населению". Будучи депутатом Государственной Думы VII седьмого 

созыва, я уже занимался этим вопросом и в 2021 году по моей инициативе 

капитальный ремонт "ДК Тракторостроитель" был включен в перечень объектов 

КАИП. В настоящее время администрацией города Рубцовска уже подготовлена 

проектно-сметная документация, проведена ее государственная экспертиза. 

Однако, в связи с тем, что в 2022 году по КАИП финансируется строительство в 

Рубцовске Центр Культурного Развития стоимостью более 140 млн. рублей, 

планирую добиваться включения ремонта ДК в план финансирования на 2023 

год и держать решение вопроса на контроле. 



7 

 

 

Часть обращений касалась оказания финансовой поддержки, помощи в 

трудоустройстве и юридической помощи. Зачастую жители Алтайского края или 

других субъектов Российской Федерации обращаются с просьбой о содействии в 

тех или иных процессах. В частности, житель Барнаула просил содействия по 

защите имущественных прав своего сына, проживающего в г. Владивосток. На 

основании судебного решения с сына удерживают денежные средства за 

задолженность перед физлицом. Судебное решение основано на долговой 

расписке, которую, по словам обратившегося, его сын не давал, а подпись на 

документе подделана. Рекомендовал обжаловать судебное решение в порядке, 

предусмотренном российским законодательством. 

В завершении года с удовольствием откликнулся на просьбу председателя 

краевой общественной организации "Союз женщин России" Надежды 

Степановны Ремневой оказать финансовую поддержку на приобретение 50 

новогодних подарков для детей из многодетных семей. Такую просьбу не мог 

оставить без внимания и выделил средства из личного бюджета.  

Вместе с "Волонтерами Победы" принял участие в акции "С Новым годом, 

ветеран" и поздравил ветерана Великой Отечественной войны Петра Яковлевича 

Бобкова, проживающего в г. Барнаул.  

Кроме того, принял участие в новогодней акции "Елка желаний", 

проходившей в канун Нового года в Совете Федерации. Благодаря этому проекту 

исполнилась мечта 12-летнего жителя г. Бийска, который из-за болезни прикован 

к кровати, но продолжает обучение на дому. Он мечтал о современной игровой 

приставке и совершенно не ожидал, что его желание может сбыться таким 

необычным способом.  

 

 

Сенатор Российской Федерации  В.В. Зобнев 

 


